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СОСТОЯВШИЙСЯ в конце октября  Пленум ЦК  КПСС  и  

пятая  сессия Верховного Совета СССР рассмотрели и утвердили 

десятый пятилетний план развития народного хозяйства страны, 

Государственный план и бюджет на 1977 год. На Пленуме с яркой и 

глубокой по содержанию речью выступил Генеральный секретарь 

ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. В ней выделены решающие 

участки работы, которые требуют наибольшего внимания партийных, 

комсомольских, советских, профсоюзных и хозяйственных органов, 

наибольшей концентрации сил партии и народа. 

Участники Пленума с большим удовлетворением отметили, что 

пятилетний план по основным экономическим показателям — таким, 

как рост национального дохода, производства продукции 

промышленности и сельского хозяйства, объема капитальных 

вложений, повышение жизненного уровня населения, — 

соответствует Основным направлениям развития народного хозяйства 

на 1976—1980 годы. Абсолютные приросты важнейших показателей 

развития народного хозяйства будут самыми высокими за всю 

историю страны. 

В принятых планах воплощена и широкая социальная 

программа, провозглашенная XXV съездом партии. В них нашли 

отражение дальнейшее развитие международного социалистического 

разделения труда и продвижение по пути экономической интеграции с 

братскими социалистическими странами. 

Октябрьский Пленум ЦК КПСС и пятая сессия Верховного 

Совета СССР показали, что можно с уверенностью говорить о 

хорошем начале пятилетки. Это не только экономические достижения, 

но и наш большой политический успех. 

В ДОСТИЖЕНИЯ страны вносят свой вклад и труженики 



Среднего Урала. Промышленность нашей области выполнила 

десятимесячный план по реализации продукции досрочно, с ростом к 

соответствующему периоду прошлого года на 3,3 проц., при 2,3 

проц. по плану. Более 84 процентов увеличения промышленного 

производства получено за счет роста производительности труда. 

Сверх плана выпущено промышленной продукции на десятки 

миллионов рублей. 

Выполнению производственных заданий и социалистических 

обязательств способствует распространение передовых начинаний, широкий 

размах социалистического соревнования. Полностью отвечает главным целям 

пятилетки опыт борьбы коллективов Уралхиммаша и Уральского 

турбомоторного завода за повышение эффективности производства и качества 

продукции, одобренный бюро областного комитета партии. На предприятиях 

области широко развернулось соревнование за досрочное выполнение заданий 

пятилетки по инициативе бригады, возглавляемой членом ЦК КПСС, 

зуборезчиком Уралмашзавода А. И. Храмцовым, за открытие комплексных 

лицевых счетов повышения эффективности и качества работы — по инициативе 

члена Центральной Ревизионной комиссии КПСС, токаря Уралвагонзавода А. 

П. Додора. Металлурги широко подхватили призыв старшего сталевара 

Нижнетагильского металлургического комбината, делегата XXV съезда партии 

В. А. Журавлева начать борьбу за ежесменное перевыполнение заданий на 

каждом агрегате и выпуск всех плавок строго по заказам. В лесной 

промышленности запевалами соревнования выступили коллективы 

лесозаготовительных бригад Н. Л. Стрикова из Пелымского, А. К. Борисова 

из Карабахского и лауреата Государственной премии СССР В. М. Шумкова 

из Отрадновского леспромхозов. 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ и качество. Эти два слова стали теперь девизом 

всей хозяйственной деятельности. В них, как всем понятно, выражены 

объективные потребности нынешнего этапа развития народного хозяйства», — 

говорил товарищ Л. И. Брежнев. В первую очередь речь идет о повышении 

эффективности таких базовых отраслей народного хозяйства, как добывающая 

промышленность, энергетика и металлургия. Это как раз те отрасли, которые 

характерны для промышленности Среднего Урала. В них на единицу 

продукции расходуется в 2 раза больше капитальных вложений, чем в 

обрабатывающих отраслях. Поэтому выгоднее в первую очередь их и 



совершенствовать. И главная здесь задача — комплексное использование 

сырья. 

В добывающей промышленности области ведущее место занимает 

железорудная отрасль. Важнейший вопрос повышения ее эффективности — 

увеличение добычи местного железорудного сырья и уменьшение завоза руды 

из дальних районов страны. Между тем имеющиеся возможности 

используются не полностью. Так, шахта «Северопесчанская» далеко еще не 

достигла проектной производительности.  

 

 

 

 

 

В ее проектировании, строительстве и эксплуатации институтом 

«Уралгилроруда» и объединением «У рал руд а» допущены серьезные 

просчеты. Неудовлетворительно занимается развитием собственной 

железорудной базы Нижнетагильский металлургический   комбинат. 

Производство электроэнергии за пятилетие увеличится 

примерно на 40 процентов. Однако проектирование и 

строительство новых энергетических мощностей ведется с 

отставанием от намеченных сроков. Медленно развивается 

централизованное теплоснабжение городов области. Сложной является 

и задача дальнейшего снижения удельных норм расхода топлива на 

электростанциях до 325 граммов  на  киловатт-час. 

В черной металлургии повышение эффективности может быть 

достигнуто прежде всего за счет улучшения качества 

металлопродукции и освоения    выпуска    новых      ее 

8ИДО8.         ЭТОМУ Д О Л Ж Н О  

быть подчинено как капиталь 

ное строительство, так « ре 

конструкция действующих 

производств, освоение ранее 

введенных в эксплуатацию 

мощностей. Центральной за 

дачей является сооружение и 



освоение цеха широкополоч 

ных балок Нижнетагильского 

металлургического комбината, 

продукция которого позволит 

сберечь сотни тысяч тонн про 

ката и существенно снизить 

трудоемкость изготовления ме 

таллоконструкций в строи 

тельстве. 

Наши металлурги должны решить и другую не менее сложную 

задачу — увеличить выпуск новых видов бурильных, насосно-

компрессорных труб и специальных труб для энергетики. Для этого 

создаются мощные промышленные комплексы. Первая очередь цеха 

Т-2 Синарского трубного зазода уже действует, вторая его очередь, а 

также цех Т-1 Северского и цех В-8 П-ерво-уральского трубных 

заводов— ударные пусковые объекты текущего   года. 

Ждет своего окончательного решения и проблема обеспечения 

электротехнической промышленности трансформаторной сталью 

высокого качества. Для этого в основном уже созданы на Верх-

Исет-ском металлургическом заводе необходимые мощности. 

Однако    в     силу       различных 



лечить строительство новы* 

производственных корпусов 

для Свердловских шве£ног< 

и кожгалантерейного объеди 

нений, по сути заново по* 

строить Березовскую ковро 

ткацкую фабрику, осуществит* 

большую программу работ пс 

строительству и реконструк 

ции мол окопере-рабатываю 

щих   заводов. 

В выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И 

Брежнева на октябрьско* Пленуме Центрального Коми тета партии 

было об ращен с особое внимание на произ водство товаров народногс 

потребления во всех отраслям промышленности. За девятук пятилетку 

на предприятия; нашей области производстве этих товаров возросло на 

4" процентов. Но этого явно не достаточно. Отдельные пар тийные 

комитеты не проводя необходимой организаторско! работы по 

расширению про изводства товаров массовой спроса, слабо спрашивают 

з< состояние дел с хозяйствен ных руководителей и мест ных 

Советов. За первые Tpi квартала нынешнего года < планом по 

производству то варов хозяйственного и куль турно-бытового 

назначения ж справились 10 городов и рай онов области. А на 

предприя тиях Верхней Салды, Полев ского. Сухого Лога и некото 

рых других городов их выпуа даже уменьшился против дос тигнутого 

ранее уровня. Го родские и районные комите ты партии должны 

критически рассмотреть состояние дел ш выпуску товаров для народ* 

и  принять   необходимые  меры 

О СОБО    важное    значение 

имеет   повышение   каче 

ства   выпускаемой     про 

дукции.   На   октябрьском   Пле 

нуме       ЦК        КПСС I      постав 

лена       задача   увеличить     вы 

пуск       продукции         с го 



сударственным Знаком каче 

ства не в два раза, как наме 

чалось проектом пятилетней 

плана, а в гораздо больш-и: 

размерах. Народнохозяйст 

венная эффективность1 повы шения качества и техническо го 

уровня изделий убедитель но подтверждается ОПЫТОА Уральского 

турбомоторног< завода, Уралэлектротяжма-ша Уралхиммаша, 

Нижнетагильского металлургического ком бината и ряда, других пред 

приятии. Сейчас у нас выпус кается около 700 изделий с"« Знаком 

качества, а их доля i общем объеме промышлен нога   производства   

за   по

спел 


